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ООО <Ура-llТрубо,Щеталь) является производителем деталей трубопроводов для
Объектов нефтяной и газовой шромышленности, изготавливаемых штампосварным
способом. Основная сrrециаJIизация завода <УралТрубо.Щеталь) - производство и
rrоставка соединительных деталей трубопровода (тройников, переходов, заглушек, днищ,
уЗлов и т.д.) различньж марок ста"теЙ и классов гIрочности. РасполагаJI хорошим
производственным потенциалом, организация повышает конкурентоспособность своей
продукции и стремится максимilльно полно удовлетворить современные и
перспективные требования потребителей.

миссия нашей компании:
За счет постоянного контроля технологических процессов обеспечить наших

клиентов качественноЙ продукциеЙ. Способствовать долгосрочному экономическому
росту, социаJIьноЙ стабильности, содеЙствовать IIроцветанию и прогрессу предприятия,
нашего персона,IIа, общества и потребителей.
Обеспечить высокую доходность бизнеса и достойный уровень жизни для сотрудников
нашеЙ компании. Мы шолностью зависим от наших клиентов и поэтому делаем все, чтобы
понять их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться
превзойти их ожидания.

Стратегия нашей компании:
Сохранять существующие и осваивать новые рынки сбыта продукции.
Улучшать качество выпускаемой продукции на основе требований и ожиданий

потребителей,
Быть надежным поставщиком соединительньIх дета;rей для магистра!,Iьньж и

промысловых трубопроводов.

Наши принципы:
клиент всегда прав. Он - главный источник нашего благосостояния и рilзвития,

требующйй безусловного уважения.
качество нашей продукции, количество и 0роки ее шоставки

соответствовать требованиям потребителей и превосходить их ожидания.

ЩЛя РеалиЗации Политики руководством определены основные направления;
- повышение эффективности деятельности организации, её

конкуренТоспособнОсти, учитываJI интересы потребителей, а также трудового коллектива;
- систематическиЙ аналиЗ текущих и персrrективных требований и ожиданий

потребителей и их удовлетворённостц цаIrrей продукцией;
- ВЫПОЛНеНие требованиЙ и постоянное улучшение результативности СМК на

основе стандарта ГОСТ Р 9001, а также СТО Газпром 9001]
- РеГУЛЯРНОе ОбУчение и повышение комrrетентности и квалификации Ilерсонала;
- ПОСТрОение взаимовыгодньIх отношений с поставщиками и потребителями на

основе доверия и партнёрства.

Наш девиз: качество выпускаемой продlкции - основа благосостояния каждого
рабЬтающего в ООО кУралТрубоЩеталь>

Руководство ООО <УралТрубоflеталь>> берет на себя ответственность за
реализацию данной Политики в области качества, понимания и
поддержания ее всеми сотрудниками организаци условия лдя

должны

енеджментарешения всех вопросов, связанных с функциони
качества и повышением ее результативности.

{иректор ООО <Ура,тТрубоfеталь> А.В. Иванов января 2020 г.


